
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 2010 г. N 296 "О МЕРАХ ПО
МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕСЕННЕГО
ПОЛОВОДЬЯ 2010 ГОДА"

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2010 г. N 296

 

О МЕРАХ ПО МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2010 ГОДА

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Орловской области
от 09.03.2006 N 588-ОЗ "О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера", указом Губернатора Орловской области от 08.02.2010 N
26 "О мерах по минимизации негативных последствий весеннего половодья 2010 года" и в целях
обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на объектах экономики в
период предстоящего весеннего половодья 2010 года постановляю:

 
1. Утвердить "План мероприятий по минимизации негативных последствий весеннего половодья

2010 года" в новой редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
- создать территориальные комиссии по контролю за паводковой обстановкой на территории

сельских поселений;
- оформить пофамильные списки населения, попадающего в зоны возможного затопления, с

указанием типа обеспечения горячим питанием в случае отселения;
- организовать работу гидропостов с назначением нештатных наблюдателей, обеспечить их

средствами связи, документацией;
- запланировать привлечение необходимого количества техники и плавсредств для проведения

мероприятий по отселению населения из зон затопления;
- при подъеме воды до опасных уровней немедленно информировать дежурного диспетчера

ЕДДС Мценского района (т. 2-33-41);
- подготовить места временного размещения населения из зон возможного затопления;
- быть в готовности с началом подтопления обеспечить своевременную эвакуацию населения из

зон затопления.
3. Главному врачу МУЗ "Отрадинская районная больница" Ю.Е. Тишкину, главному врачу МУЗ

"Тельченская участковая больница" В.А. Новикову:
- организовать пофамильный учет хронических больных, а также беременных женщин в зонах

возможного подтопления и их госпитализацию до наступления половодья;
- предусмотреть запас медицинских препаратов и ГСМ для обеспечения бесперебойной работы

медицинских учреждений и бригад скорой медицинской помощи.
4. Начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района А.В.

Бушуеву:
- организовать маршруты объезда затапливаемых мостов, спланировать движение

общественного транспорта по объездным маршрутам, о чем проинформировать население и
подразделения оперативных служб (скорой медицинской помощи, милиции, пожарной охраны, газовой
службы и т.д.);

- разработать график расчистки дорог к населенным пунктам, попадающим в зону затопления;
- обеспечить контроль за наличием в сельских поселениях транспорта для проведения

спасательных мероприятий и запаса ГСМ.
5. Начальнику отдела по экономике и торговле администрации Мценского района Л.Н. Федориной:
- обеспечить объемы и ассортимент товаров первой необходимости в объектах торговли,

расположенных в территориальной близости к зонам подселения и местам эвакуации населения из зон
затопления;

- при возникновении необходимости в обеспечении населения, эвакуированного из зон
затопления, горячим питанием организовать соответствующую работу совместно с Мценским РАЙПО.
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6. Рекомендовать начальнику ОВД по г. Мценску и Мценскому району Ю.Н. Гарашко:
- быть в готовности к взятию под охрану жилых домов, объектов личного и государственного

имущества в зонах подтопления;
- разработать схему закрепления личного состава на период паводка.
7. Рекомендовать руководителю Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Орловской области в г. Мценске Г.С. Гиричу с 1 марта и до окончания половодья ежедневно осуществлять
контроль за качеством воды в населенных пунктах, попадающих в зону затопления, в пределах
контрольных точек, результаты которого оформлять актами. При обнаружении нарушений по качеству
принимать незамедлительные меры по выявлению и устранению причин их возникновения.

8. Рекомендовать начальнику Гидрометеостанции "Мценск" В.И. Семешиной:
- с началом половодья организовать учащенный порядок передачи информации об уровнях воды

дежурному диспетчеру ЕДДС Мценского района и доводить информацию через каждые 4 часа;
- обеспечить своевременное доведение прогноза по паводку.
9. Начальнику отдела по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района Г.Г. Третьякову:
- на период прохождения весеннего половодья организовать работу по координации действий сил

и средств районного звена областной территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по проведению спасательных работ в зонах
затопления;

- разработать график дежурств в администрации Мценского района ответственных должностных
лиц на период паводка;

- обобщить графики дежурств на гидропосту гидрометеостанции "Мценск" и нештатных
наблюдателей в сельских поселениях;

- провести смотр готовности АСКПГ Мценского района;
- уточнить пояснительную записку к Плану действий Мценского РЗ ОТП РСЧС по

предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных весенним паводком;
- принять участие в сходах населения в населенных пунктах, попадающих в зону затопления;
- организовать обследования плотин на водоемах Мценского района;
- организовать контроль за работами в сельских поселениях по демонтажу мостов, за

назначением ответственных по борьбе с заторами льда из числа хозяйствующих субъектов.
10. Вышеуказанным должностным лицам о проведенных подготовительных мероприятиях

информировать отдел по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района до 09.03.2010.
11. Пункт 2 постановления Администрации Мценского района от 08.02.2010 N 116 "О мерах по

защите населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения в период весеннего паводка и ледохода 2010
года" признать утратившим силу.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете "Мценский край".
13. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы

администрации Мценского района А.В. Салькова.
 

Глава администрации
И.А.ГРАЧЕВ

 

 

 

 

 
Приложение

к постановлению
Администрации Мценского района

от 22 марта 2010 г. N 296
 

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2010 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ

МЦЕНСКОГО РАЙОНА

 

 
 N 

 п/п
     Наименование мероприятий     

 
    Ответственные     

     за исполнение     
   Срок    

 исполнения 
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1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение заседания КЧС и ОПБ    
 Мценского района по подготовке к  
 весеннему половодью 2010 года,    
 решением которого спланировать    
 мероприятия по пропуску весеннего 
 половодья и составы оперативных   
 групп, определив порядок          
 сопровождения ими головы ледохода 
 и передачи головы ледохода на     
 границе муниципального            
 образования.                      

Председатель КЧС и ОПБ
 Мценского района,     
 начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района.     
  

 
 
 

до         
 05.03.2010 
  

 
 
 
 
 
 
 

2. 
  

 
 
 
 
 
 

Совместная проверка с сотрудниками
 Приокского управления             
 Ростехнадзора по Орловской        
 области, Главного управления МЧС  
 России по Орловской области,      
 Отдела водных ресурсов по         
 Орловской области, МОБВУ          
 готовности Лыковского ГТС к       
 пропуску весеннего половодья.     

Начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района.     
  

 
 
 

до         
 05.03.2010 
  

 
 
 
 
 

3. 
  

 
 
 

Определение мест возможного затора
 льда и разливов и анализ данных о 
 ледовой обстановке на естественных
 водоемах и объемах снежного       
 покрова.                          
 

Начальник Управления  
 по г. Мценску ГУ МЧС  
 России по Орловской   
 области, начальник    
 гидрометеостанции     
 "Мценск".             

до         
 05.03.2010 
  

 
 

4. 
  

 
 

Уточнение планов предупреждения и 
 ликвидации чрезвычайных ситуаций в
 период весеннего половодья на     
 территории Мценского района (карты
 и пояснительные записки).         

Отдел по ГО, ЧС и МП  
 администрации         
 Мценского района.     
  

до         
 05.03.2010 
  

 

5. 
  

 
 
 

Определение порядка сбора, анализа
 и передачи информации о весеннем  
 половодье на территории Мценского 
 района.                           
  

Отдел по ГО, ЧС и МП  
 администрации         
 Мценского района,     
 начальник             
 гидрометеостанции     
 "Мценск".             

до         
 05.03.2010 
  

 
 

6. 
  

 
 
 

Определение сроков готовности сил 
 и средств (в том числе            
 плавсредств) к реагированию на    
 возможные чрезвычайные ситуации,  
 связанные с пропуском весеннего   
 половодья.                        

Председатель КЧС и ОПБ
 Мценского района,     
 начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района.     

до         
 05.03.2010 
  

 
 

7. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Организация взаимодействия с      
 администрациями сельских поселений
 с целью обеспечения               
 систематического информирования   
 населения о развитии паводковой   
 обстановки, проведение            
 разъяснительной работы по вопросу 
 готовности к действиям при угрозе 
 и возникновении чрезвычайных      
 ситуаций, связанных с паводком.   

Главы администраций   
 сельских поселений,   
 гл. специалист отдела 
 по ГО, ЧС и МП        
 администрации         
 Мценского района.     
  

 
 

с          
 01.03.2010 
 и на период
 паводка    
  

 
 
 
 

8. 
  

 
 
 
 

Проведение работы по организации  
 радиосвязи с населенными пунктами,
 попадающими в зоны затопления,    
 дополнительными (резервными)      
 проводными сетями оповещения      
 населения и проведение расчета сил
 и средств связи и оповещения.     

Начальник отдела ЖКХ  
 администрации         
 Мценского района,     
 начальник ЛТУ N 1 ЦТС 
 и РФ N 4 ОАО          
 "ЦентрТелеком".       
 

до         
 05.03.2010 
  

 
 
 

9. 
  

 

Проведение проверок готовности    
 службы ЕДДС Мценского района.     
  

Председатель КЧС и ОПБ
 Мценского района,     
 начальник отдела по   
 

до         
 05.03.2010 
  



 
 

 
 

ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района.     

 
 

10.
  

 
 
 
 

Разработка детальных              
 многовариантных планов эвакуации и
 первоочередного жизнеобеспечения  
 пострадавшего населения с расчетом
 привлекаемых сил и средств по     
 сценариям максимального           
 затопления.                       

Начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района.     
  

 

до         
 05.03.2010 
  

 
 
 

11.
  

 
 
 

Уточнение объемов и состава       
 резервных запасов горючего и      
 смазочных материалов,             
 продовольствия, медикаментов,     
 плавсредств и предметов первой    
 необходимости.                    

Отдел по ГО, ЧС и МП, 
 отдел по экономике и  
 торговле, отдел       
 здравоохранения       
 администрации         
 Мценского района.     

до         
 05.03.2010 
  

 
 

12.
  

 
 
 
 
 
 

Планирование комплекса санитарно- 
 гигиенических и                   
 противоэпидемических мероприятий, 
 направленных на предупреждение    
 заболевания населения, попавшего в
 зоны затопления, острыми кишечными
 инфекциями. Усиление контроля за  
 состоянием качества питьевого     
 водоснабжения.                    

ТО Управления         
 Роспотребнадзора по   
 Орловской области в г.
 Мценске, отдел        
 здравоохранения       
 администрации         
 Мценского района.     
  

с          
 01.03.2010 
  

 
 
 
 
 

13.
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация информирования        
 общественности через средства     
 массовой информации о действиях   
 органов управления, сил и средств 
 РЗ ОТП РСЧС по предупреждению и   
 ликвидации последствий ЧС,        
 вызванных паводками, мероприятиях 
 по защите населения, жилья,       
 материальных и культурных         
 ценностей, объектов промышленности
 от наводнений.                    

Гл. специалист отдела 
 по ГО, ЧС и МП        
 администрации         
 Мценского района, ОГУ 
 "Редакция газеты      
 "Мценский край", МУ   
 "Мценскрадиоинформ".  
  

 
 

с          
 01.03.2010 
 и на период
 паводка    
  

 
 
 
 
 

14.
  

 
 

Проведение в общеобразовательных  
 школах с учащимися 1 - 11 классов 
 по курсу ОБЖ занятий по правилам  
 поведения и мерам безопасности в  
 период весеннего половодья.       

Отдел общего          
 образования           
 администрации         
 Мценского района.     
 

до         
 05.03.2010 
  

 

15.
  

 

Проведение проверки оснащенности, 
 укомплектованности, наличия       
 средств связи и состояния         
 гидропостов.                      

Начальник             
 гидрометеостанции     
 "Мценск".             
 

до         
 05.03.2010 
  

16.
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация взаимодействия с      
 владельцами и организациями,      
 эксплуатирующими ГТС и низководные
 мосты, по принятию мер,           
 направленных на подготовку и      
 реализацию организованного        
 пропуска паводковых вод в целях   
 обеспечения минимального          
 затопления территорий и           
 своевременного оповещения         
 населения.                        

Начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП, начальник
 отдела дорожного      
 хозяйства и транспорта
 администрации         
 Мценского района.     
  

 
 
 

с          
 02.03.2010 
 и на период
 паводка    
  

 
 
 
 
 

17.
  

 

Проведение чернения льда.         
  

 

ООО "Штаб", начальник 
 Управления по г.      
 Мценску ГУ МЧС России 
 по Орловской области. 

до         
 10.03.2010 
  

18.
  

 

Организация закрепления сил и     
 средств за проблемными участками  
 рек.                              

Начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 

до         
 05.03.2010 
  



администрации         
 Мценского района.     

19.
  

 
 
 
 
 
 

Организация комплекса мероприятий 
 по своевременному подвозу кормов  
 на животноводческие фермы и       
 комплексы, попадающие в зоны      
 возможного подтопления, вывозу    
 животноводческой продукции из этих
 зон и работе в условиях           
 ограниченной подачи               
 электроэнергии.                   

Отдел сельского       
 хозяйства и           
 продовольствия        
 администрации         
 Мценского района.     
  

 
 

до         
 05.03.2010 
  

 
 
 
 
 

20.
  

 
 
 
 
 

Обеспечение бесперебойной работы  
 средств связи, энергоснабжения и  
 водоснабжения. Защита опор, линий 
 электропередач и коммунальных     
 сетей от разрушений ледоходом и   
 паводковыми водами.               
  

ЛТУ N 1 ЦТС и РФ N 4  
 Орловского филиала    
 ОАО "ЦентрТелеком",   
 ПО "Мценские          
 электрические сети",  
 отдел ЖКХ             
 администрации         
 Мценского района.     

до         
 05.03.2010 
  

 
 
 
 

21.
  

 
 
 
 
 
 

Подготовка мостов, пешеходных     
 переходов к пропуску паводковых   
 вод.                              
  

 
 
 
 

Начальник отдела      
 дорожного хозяйства и 
 транспорта            
 администрации         
 Мценского района,     
 руководители Мценского
 дорожного участка ОГУ 
 "Орелгосзаказчик",    
 ОАО ДЭП-93.           

до         
 05.03.2010 
  

 
 
 
 
 

22.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие мер, совместно с         
 руководителями предприятий и      
 организаций, расположенных на     
 подтапливаемых территориях и      
 граничащих с водоохранными зонами 
 рек, по обвалованию площадок и    
 объектов, являющихся источниками  
 загрязнения (свалок, складов      
 удобрений, ядохимикатов, ГСМ,     
 животноводческих ферм,            
 скотомогильников, автозаправочных 
 станций, площадок хранения        
 нефтепродуктов и т.д.), с целью   
 предотвращения загрязнения водных 
 объектов, в том числе источников  
 питьевого водоснабжения.          

Отдел сельского       
 хозяйства и           
 продовольствия,       
 главный специалист по 
 охране окружающей     
 среды администрации   
 Мценского района.     
  

 
 
 
 
 
 
 

до         
 05.03.2010 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.
  
Проверка организации              

 противопожарных мероприятий в     
 подтапливаемых районах.           

Отдел Государственного
 пожарного надзора по  
 Мценскому району.     

до         
 05.03.2010 
 

24.
  

 
 
 

Создание и проверка готовности    
 оперативных групп к действиям по  
 предназначению в условиях ЧС,     
 вызванных паводком.               
  

Председатель КЧС и ОПБ
 Мценского района,     
 начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района.     

до         
 05.03.2010 
  

 
 

25.
  

 
 

Подготовка аварийных бригад, сил и
 средств, выделяемых для наполнения
 противопаводковых мероприятий,    
 проведение смотров их готовности. 
 

Руководители          
 предприятий,          
 организаций, входящих 
 в АСППГ Мценского     
 района.               

до         
 03.03.2010 
  

 

26.
  

 
 
 

Перекрытие в период весеннего     
 половодья движения по затопляемым 
 низководным мостам и плотинам,    
 обозначение их запрещающими       
 

Главы администраций   
 сельских поселений,   
 начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 

На период  
 половодья  
  

 
 



знаками проезда (прохода),        
 организация объездов (обходов).   
администрации         

 Мценского района.     

27.
  

 

Организация работы по анализу     
 функционирования систем оповещения
 в период прохождения весеннего    
 паводка.                          

Отдел ЖКХ             
 администрации         
 Мценского района.     
 

На период  
 половодья и
 по его     
 завершении 

28.
  

 
 
 
 

Сопровождение и передача головы   
 ледохода оперативными группами на 
 границах зон ответственности в    
 соответствии с установленным      
 порядком.                         
  

Начальник Управления  
 по г. Мценску ГУ МЧС  
 России по Орловской   
 области, начальник    
 отдела по ГО, ЧС и МП 
 администрации         
 Мценского района.     

В течение  
 ледохода   
  

 
 
 

29.
  

 
 

Организация постоянной радиосвязи 
 с населенными пунктами, попавшими 
 в зону затопления.                
  

ЛТУ N 1 ЦТС и РФ N 4  
 Орловского филиала ОАО
 "ЦентрТелеком", отдел 
 ЖКХ администрации     
 Мценского района.     

На период  
 половодья  
  

 

30.
  

 
 
 

Организация охраны жилых домов,   
 объектов, личного и               
 государственного имущества в зонах
 подтопления.                      
  

ОВД по г. Мценску и   
 Мценскому району,     
 гл. специалист ОПО    
 администрации         
 Мценского района      
 Р.А. Никитин.         

На период  
 половодья  
  

 
 

31.
  

 
 
 
 
 

Осуществление контроля за         
 прохождением весеннего половодья  
 на территории района и принятие   
 необходимых мер по ликвидации     
 последствий подтоплений           
 (затоплений) населенных пунктов   
 района.                           
 

Председатель КЧС и ОПБ
 Мценского района,     
 главы администраций   
 сельских поселений,   
 начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района.     

В период   
 прохождения
 половодья  
  

 
 
 

32.
  

 
 
 
 
 
 

Взаимодействие с гидрометеослужбой
 с целью прогнозирования и         
 постоянного контроля за развитием 
 паводковой обстановки и           
 своевременного принятия адекватных
 мер при ее осложнении.            
  

 

Председатель КЧС и ОПБ
 Мценского района,     
 начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района,     
 начальник             
 гидрометеостанции     
 "Мценск".             

На период  
 половодья  
  

 
 
 
 
 

33.
  

 
 
 

Доклад о завершении половодья на  
 подведомственной территории в КЧС 
 и ОПБ области через Главное       
 управление МЧС России по Орловской
 области.                          
 

Председатель КЧС и ОПБ
 Мценского района,     
 начальник отдела по   
 ГО, ЧС и МП           
 администрации         
 Мценского района.     

По         
 завершении 
 половодья  
  

 

 


